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В указателе представлены книги и статьи из фонда МБКПУ «Печенгское 

МБО», ссылки на Интернет-ресурсы. 

  

 Указатель содержит рекомендательный список книг изданных с 2011-2022 

г., расположенных в алфавитном порядке с указанием места хранения. 

 

Список статей включает публикации из периодических изданий с 2012 года 

по январь 2022.  

 

В списке приняты следующие сокращения и обозначения библиотек: 

ЦБ, Кх, Аб – центральная библиотека пгт Никель               

1 - ф. № 1 г. Заполярный                                         

3 - ф. № 3 г. Заполярный                                         

4 - ф. № 4 п. Печенга                                              

6 - ф. № 6 п. Корзуново 

7 - ф. № 7 п. Лиинахамари                                                                

8 - ф. № 8 п. Спутник                                            

9 - ф. № 9 пгт Никель                                               

10 - ф. № 10 п. Печенга, 19-й км   

ЦДБ - Центральная детская библиотека пгт Никель   

       

 

Рекомендуется для использования всем категориям читателей. 
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Вступление 
 

30 лет назад (1992) был создан государственный природный заповедник 

«Пасвик».   

Заповедник назван именем протекающей вдоль его границ реки Паз 

(Пасвик), что в переводе с саамского означает «святая река». Она берет своё 

начало в озере Инари, протекает по территории трех государств: Финляндии, 

России и Норвегии, – и впадает в Баренцево море. Её общая протяжённость 

составляет 147 км. Места эти всегда были пограничными, поэтому река Паз имеет 

финское и норвежское названия, соответственно Патсойоки и Пасвикельва.  

Заповедник «Пасвик» был образован для сохранения и изучения:  

 северных сосновых лесов, 

 обширных водно-болотных угодий мирового значения, 

 фауны водоплавающих птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Северо-таежный ланшафт долины реки Паз 
                                    Фото: Гречаный С. 

 

Территория заповедника — узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль 

государственной границы России и Норвегии. «Пасвик» — единственный в 

России заповедник, который полностью расположен в пограничной зоне. 

Западная граница заповедника полностью совпадает с государственной границей. 

Площадь заповедника 14 687 гектаров: 

акватория — 21%, 

леса — 52%, 

болота — 25%, 

остальные угодья — 2%. 
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Фауна 

 

Заповедник «Пасвик» в народе называют птичьим заповедником. В нем 

зарегистрирован 241 вид птиц.  

Водоплавающие птицы  

Хищные птицы и совы  

Тетеревиные птицы 

Кулики и чайки  

Воробьиные птицы 

Фауна заповедника «Пасвик» включает в себя позвоночных и 

беспозвоночных животных.   

 

Создание заповедника «Пасвик» 

 

«Пасвик» — самый молодой заповедник Мурманской области и первый, 

созданный в новом Российском государстве. Он был образован 16 июля 1992 года 

для сохранения и изучения северных сосновых лесов, обширных водно-болотных 

угодий мирового значения и фауны водоплавающих птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символ заповедника 
 

На логотипе заповедника изображен луток, или малый 

крохаль. Это водоплавающая птица семейства утиных, 

один из самых типичных и массовых видов на реке Паз. 

Луток занесён в Красную книгу Мурманской области. 
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История изучения птиц Пасвика 
 

Пасвик расположен в пограничном районе России, Норвегии и Финляндии, 

поэтому наибольший вклад в изучение его орнитофауны внесли представители 

трех стран соседей. Это были не только зоологи, но и высокопоставленные 

чиновники, фотографы, любители природы, религиозные деятели, учёные разных 

специальностей – археологи, этнографы, филологи. 

 

Рассмотрим исследования некоторых из них.  

 

Дневник путешествия Дмитрия Бухарова 

 

Интересные сведения по орнитофауне Пасвика приведены в дневнике 

путешествия русского консула Дмитрия Бухарова, опубликованном в статье 

«Поездка по Лапландии» в 1885 году.  

Осенью 1883 года он поднимался на лодке вверх по реке от устья Паза до 

озера Инари. Описывая красоту этих мест, он отмечает, что в районе правого 

притока Мениккайоки, «…вся местность представляет царство птиц; целые стаи 

разных уток. По берегам на деревьях укреплены сделанные из березового лубка 

гнезда, отсюда колонисты берут яйца доверчивых наседок». Приближаясь к горе 

Калкупя, путники видели взлетающих уток, лебедей, а в воздухе – «вереницу 

черных гусей». На отлогих берегах, покрытых соснами и березами, «важно 

разгуливали несколько громадных глухарей». В своей статье Д. Бухаров отмечает: 

«…протекая по совершенно низменной местности, река Паз образует несколько 

болотистых, кочковатых островов, густо поросших частым кустарником и осокой. 

Летом здесь должно быть раздолье всяким пернатым, да и теперь мы часто 

поднимаем целые стаи уток». Работа Д. Бухарова представляет собой первое 

опубликованное мнение о богатстве птиц этого района. 

 

Ханс Сконнинг, первые орнитологические наблюдения 

 

Ханс Сконнинг проводил детальные орнитологические наблюдения на реке 

Паз с 1900 по 1907 гг. Он приехал в этот район в 1900 году вместе со своим 

помощником и другом Юханом Кореном. Оба молодых человека были увлечены 

охотой, совершали далёкие поездки в поисках мест, богатых дичью. Услышав о 

том, что на северо-востоке Норвегии места обильны пернатой дичью, они 

решились на переезд в Пасвик. Поселились в маленьком домике на острове 

Варлама на российском берегу реки Паз.   
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Несколько лет друзья увлечённо занимались охотой, препарировали птиц, 

делали чучела, собирали яйца и жили продажей их музеям и частным лицам. 

Собранные ими в Пасвике материалы оказались не только в Норвегии, но и в 

Швеции, Дании, Германии, Бельгии, Франции, Австрии, Америке.  

В 1902-1903 гг. оба зоолога принимают участие в научно-

исследовательской экспедиции на Новую Землю. По возвращению в Пасвик их 

занятия продолжаются ещё некоторое время, но в 1906 г. Корен уезжает и 

начинает самостоятельные путешествия по миру. 

Кроме охотничьих занятий, Ханс Сконнинг занимался составлением списка 

птиц Пасвика, который он опубликовал в 1907 году в книге «Орнитофауна 

Восточного Финнмарка» (Schaanning, 1907). В список вошло 172 вида, добытых 

им на реке и её окрестностях. Эта сводка – наиболее полный список птиц долины 

реки Паз на начало ХХ века. Она содержит так же краткие сведения по экологии 

обитающих здесь видов. 

В 1907 году Ханс Сконнинг начал строить новый дом на острове Варлама. 

Постепенно появились  и другие постройки, в том числе знаменитая изба с 

камином. Она была построена на самом выдающемся мысу, откуда хорошо 

просматривалась река. 

Это место Сконнинг назвал Ноатаун, взяв его название из скандинавской 

саги. Здесь он принимал своих друзей, препарировал птиц и другую добычу, вёл 

наблюдения. Изба сохранилась до наших дней, и длительное время была частным 

музеем. Х. Т. Л. Сконнинг был первым норвежцем, поселившимся на берегах реки 

Паз, в районе называемом Верхним Пасвиком. Женившись на финской девушке, 

подданной Российской Империи, проживая на обоих сторонах реки, он также 

посещал район финского озера Инари, знакомился с заезжими и местными 

охотниками.  

Стейнар Викан, автор ряда книг о Пасвике, изучивший документы о семье 

Сконнинга, пишет, что при постройке нового дома, когда Сконнинги вытаскивали 

плывущие брёвна, Эльза заболела и через 11 дней в возрасте 21 года, умерла. 

Ханс остался с тремя маленькими детьми. В память о своей жене и счастливых 

годах совместной жизни он установил на острове Варлама напротив их старого 

дома памятный камень, на котором высек надпись «ELSA».  

После смерти жены он окончательно переехал в Ноатун. В 1909 г. он 

женится снова, на Хедевиг Лисхольм Скъедеруп. Они жили в Ноатуне до 1911 

года, после чего уехали на юг Норвегии. 

В 1921 году Сконнинг основал Норвежское орнитологическое общество. 

Одновременно началось регулярное издание орнитологического журнала Norsk 

Ornithologisk Tidsskrift, а Ханс был его редактором с 1921 по 1935 гг. 
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Он ушёл из жизни 5 марта 1956 г. в возрасте 78 лет в небольшом городке 

Крагерё, юго-западнее Осло. Его работы заняли достойное место в науке. Его 

семья бережно хранит память о своём знаменитом предке. Но лучший памятник 

Сконнингу – это российско-норвежский заповедник «Пасвик». 

 

Исследования Валентина Львовича Бианки 

 

После Х. Сконнинга, орнитофауну Пасвика изучали многие исследователи, 

существенно дополнившие список встреченных здесь видов.  

В 1916 г. В. Л. Бианки подвел итоги фаунистических исследований на 

северо-западе европейской России от Баренцева моря до центральных областей 

(Бианки, 1982). В его сводке было указано 202 вида. Для её составления были 

использованы новые материалы отечественных и зарубежных исследователей.  

Интересно, что автор книги разделил эту территорию на ряд 

орнитогеографических округов, где побережье Ледовитого океана и прилегающая 

северная часть Лапландии получила название Тундрового лапландского округа, а 

южная часть Кольского полуострова вошла в Лесной лапландский округ.  

 

Норвежский исследователь Стейнар Викан 

 

В 1987 году норвежский исследователь, публицист, большой знаток 

истории и природы долины реки Паз Стейнар Викан подготовил рукопись, 

содержащую список видов позвоночных животных Пасвика.    

В нём приведён перечень из 218 видов птиц, обитающих в этом районе. Для 

составления списка видов и определения их статуса Викан собрал все имеющиеся 

материалы по долине реки Паз. По мнению этого исследователя, из всего 

количества встреченных здесь видов, только 121 гнездится. Для остальных видов 

гнездование на то время не было подтверждено.  

Список Викана подвел итоги фаунистических исследований ХХ века.  

 

Орнитологические исследования ХХ – ХХI века 

 

Следующий этап орнитологического изучения долины реки Паз начался в 

90-х годах ХХ века и продолжается до настоящего времени. Главным его 

отличием служит организация разнообразных фаунистических, популяционных и 

синэкологических исследований птиц Пасвика. Это стало возможным благодаря 

международному сотрудничеству трёх стран и созданию в среднем течении реки 

Паз в 1992 году российского заповедника «Пасвик» и в 1993 году норвежского 
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заповедника «Pasvik naturreservat».  

Орнитологические исследования в долине реки Паз особенно 

активизировались в период проектирования этих заповедников в 1990–1992 гг. Их 

инициаторами и первыми исполнителями с российской стороны стали В.В. 

Бианки, В.В. Никифоров, О.А. Макарова и А.М. Хохлов. С норвежской стороны 

особую роль в создании заповедников по обе стороны от государственной 

границы и развитии орнитологических исследований в этом районе сыграли С. 

Викан, С. Сканке, П. Г. Тингстад, К. Брудерсен, Б. Христиансен, Г. Мортен, П. 

Аспхольм. Именно эти люди заложили основы нового этапа международного 

сотрудничества в изучении птиц Пасвика. 

 

Исследования Виталия Витальевича Бианки 

 

Первым из российских орнитологов, приступивших к изучению птиц в 

заповеднике «Пасвик» стал Виталий Витальевич Бианки, сотрудник 

Кандалакшского государственного природного заповедника. В 1990 году он 

принимал участие в совместной российско-норвежской экспедиции по 

обследованию территории долины реки Паз. По окончании работ В.В. Бианки дал 

заключение о необходимости создания общего природного резервата на реке Паз.  

На протяжении десяти последующих лет В.В. Бианки приезжал в Пасвик 

для изучения гнездовой экологии гоголя и лутка. С этой целью на российской и 

норвежской стороне реки были установлены гоголятники, наблюдения за 

которыми продолжаются до настоящего времени. В.В. Бианки принимал участие 

в учётах водоплавающих птиц, проводимых совместно с норвежскими 

специалистами, выступал в качестве эксперта по программам изучения птиц на 

заповедной территории, участвовал в составлении первого аннотированного 

списка позвоночных животных заповедника «Пасвик». Им были написаны отчеты 

для Летописей природы, на основании которых подготовлена статья «К экологии 

утиных птиц Anatidae реки Паз (Северная Фенноскандия)». 

Работа В.В. Бианки положила начало популяционным исследованиям птиц 

в Пасвике. 

 

А. М. Хохлов и О. А. Макарова 

 

Большую роль в проведении орнитологических исследований на заповедной 

территории и в налаживании дружественных отношений с норвежской стороной 

внесли директор заповедника «Пасвик» Анатолий Михайлович Хохлов и 

заместитель директора по научной работе, Ольга Акиндиновна Макарова.  
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Благодаря их усилиям были организованы систематические исследования 

фауны и экологии птиц Пасвика. Они приглашали специалистов из разных 

научных центров России, создавая им все необходимые условия. Кроме этого, 

А.М. Хохлов и О.А. Макарова принимали непосредственное участие в 

орнитологических исследованиях – международных учетах водоплавающих птиц 

на реке Паз, установке и проверке гоголятников, зимних маршрутных учетах. Они 

вели фенологические наблюдения, фотографировали, писали статьи и книги о 

Пасвике, участвовали в научных конференциях и международных совещаниях. По 

инициативе О.А. Макаровой заповедник «Пасвик» первым в России стал 

ежегодно издавать результаты своей работы по программе «Летопись природы». 

Среди отечественных орнитологов, работавших в заповеднике «Пасвик» в 

период с 1993 по 2007 гг., особо следует отметить В.Д. Коханова, А.С. Гилязова, 

С.Н. Баккала, И.А. Харитонову, Е.И. Хлебосолова, М.С. Яблокова. Каждый из 

этих исследователей внёс свой вклад в изучение орнитофауны заповедной 

территории и в целом долины реки Паз. 

Орнитологические исследования конца XX – начала ХХI века подводят 

своеобразный итог фаунистическим работам прошлого и начинают новый этап 

более глубокого познания орнитофауны этого района. Современный Пасвик – это 

модельная территория, на которой проводятся разнообразные популяционные и 

синэкологические исследования, отрабатываются новые подходы и методы 

изучения птиц. 

Столь длительный интерес орнитологов к изучению птиц Пасвика связан с 

его географическим положением. Здесь встречаются элементы западной и 

восточной фауны птиц Субарктики. Благодаря активному влиянию тёплого 

течения в долине реки Паз произрастают самые северные хвойные леса в Европе. 

Поэтому здесь совместно обитают типично северные и южные виды птиц, многие 

из которых находятся на границе своего ареала. Хорошая фаунистическая 

изученность района позволяет проводить здесь разнообразные популяционные 

исследования, следить за изменениями населения птиц. На базе этих работ можно 

приступать к более детальному изучению организации сообществ птиц. Таким 

образом, Пасвик представляет собой удобную модельную территорию для 

углублённых орнитологических исследований. 
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